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Симуляционное  обучение  в  СПО  медицинского  профиля  является

необходимым  для  реального  достижения  обучающих  целей,  служит

«переходным мостиком» от обучения к практике. Речь, конечно, не идет о

замене непосредственного контакта обучающихся с пациентами в процессе

обучения,  но,  для  формирования  компетенций  и  качественного  освоения

видов  деятельности,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  невозможно

обойтись без симуляций.
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Наши обучающиеся относятся к поколению Z (1997-2012 г.р., зумеры,

цифровые люди). Представители этого поколения интересуются технологией

и науками. Зумеры с раннего детства знакомы с интернетом, компьютерами,

мобильными телефонами и прочими гаджетами. Исследования показывают,

что даже  нейронные  связи  в  головном  мозге  у  них  устанавливаются

иначе. В  процессе  обучения  система  образования  должна  предоставлять

таким обучающимся широкий доступ к информации в разных формах.

Предпосылки использования  симуляционного обучения  в  подготовке

специалистов  медицинского  профиля  содержатся  в  нормативно-правовых

актах: Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны

здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»   (ред.   03.07.2016  г.):

«Практическая подготовка медицинских работников обеспечивается путем

их  участия  в  осуществлении  медицинской  деятельности  под  контролем



работников  образовательных  организаций»;  Федеральный  закон  от

02.07.2013 N 185-ФЗ, ст. 9: «При оказании гражданам медицинской помощи

в  рамках  практической  подготовки  обучающихся  по  профессиональным

образовательным программам медицинского образования пациент должен

быть  проинформирован  об  участии  обучающихся  в  оказании  ему

медицинской  помощи  и  вправе  отказаться  от  участия  обучающихся  в

оказании ему медицинской помощи…». 

В  соответствии  с   методическими  рекомендациями  симуляционное

обучение должно осуществляться по группам компетенций, объединенных в

отдельные стандартные учебные модули. Стандартный учебный модуль или

стандартный  имитационный  модуль  (СИМ) –  это  единица  учебного

процесса, сопровождаемая педагогическим контролем. Каждый СИМ  имеет

сформулированный  конечный  результат  (перечень  практических  умений).

СИМ предполагает только практические занятия.  Для обучения  по одной

теме может быть реализовано подряд несколько СИМов. Каждый СИМ имеет

следующие части: входной контроль уровня подготовленности; инструктаж

об  имитации  (брифинг),  получение  задания  (до  20  %  времени);

непосредственное  выполнение  заданий  (основная  часть);  обсуждение

выполнения заданий (дебрифинг); итоговое выполнение (до 10 % времени).

На вторую и третью части отводится до 70 % времени, соотношение между

ними – от 60:10 до 30:40, в зависимости от вида компетенции. 

В  ГБПОУ  «Кузбасский  медицинский  колледж»  реализуются

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  

по  шести  специальностям.  В  2019  году  открыты  Мастерские  по  четырем

компетенциям: Медицинский и социальный уход, Фармация, Медицинский

лабораторный  анализ  и  Стоматология  ортопедическая,   симуляционно-

аккредитационный центр (САЦ), оснащенный современным симуляционным

оборудованием  разных  уровней  реалистичности.  Для  эффективного

применения симуляционного обучения потребовалась методическая база, и в

результате  программы симуляционного обучения    были интегрированы в



существующие  программы  подготовки  по  специальностям,  т.е.  в  рабочих

программах  профессиональных  модулей   указаны  реализуемые  СИМы

(раздел  4).  Подробная  разработка  СИМов  представлена  в  методических

разработках практических занятий в рамках профессиональных модулей.

Мониторинг  эффективности  обучения  специалистов  медицинского

профиля  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена

осуществляется  МЗ  РФ  с  2018  г.  в  форме  первичной  аккредитации

специалистов.  100  %  специалистов,  прошедших  обучение  в  ГБПОУ

«Кузбасский медицинский колледж», ежегодно успешно сдают второй этап

первичной  аккредитации  (выполнение  практических  манипуляций)  и

становятся востребованными в системе здравоохранения Кузбасса.

Таким  образом,  симуляционное  обучение  –  это  обязательный

компонент  в  профессиональной  подготовке   специалистов  медицинского

профиля.  Важным  является  предоставление  каждому  обучающемуся

возможности  выполнить  профессиональную деятельность  или  ее  элемент  

в соответствии с профессиональными стандартами или порядками оказания

медицинской помощи. Создание СИМ – это выбор правильных средств для

получения правильного результата,  соответствующего требованиям ФГОС.

Методически  грамотная  интеграция  симуляционного  обучения  в  формате

СИМов в образовательный процесс позволяет повысить удовлетворенность

обучающихся процессом обучения и его результатами, и, в итоге, улучшить

качество практической подготовки обучающихся и , в дальнейшем, качество

оказания медицинской помощи населению.
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